
        

ДОГОВОР № 1 

возмездного оказания услуг 

г. Череповец                                                                                                                                                                                                          дата  

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия бизнеса и  информационных  технологий»,    действующее   

на   основании  лицензии    серия  35Л01 № 0000920,  регистрационный № 8347,  выданной Департаментом образования Вологодской     области   10  

июля  2014  года, в лице генерального директора Павловской М.А., действующей на основании Устава, именуемое в  дальнейшем «Исполнитель», с 

одной стороны и  ФИО,  именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

      1.1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению Заказчика или представителя Заказчика,   а   Заказчик  

обязуется оплатить эти услуги. 

     1.2. Исполнитель обязуется обеспечить проведение занятий по курсу: НАИМЕНОВАНИЕ КУРСА 

в количестве 30 ак.час. 

 

2. Стоимость  и условия оплаты 

2.1. Стоимость оказываемых услуг составляет  СТОИМОСТЬ  
         2.1.1.  При предоставлении рассрочки первоначальный взнос составляет: СТОИМОСТЬ, остаток для погашения составляет:  0 рублей, с полной 

выплатой по договору оставшейся части за 1 неделю до окончания обучения. 

2.2. Оплата может производиться наличным или безналичным способом, путем перечисления средств на расчетный счет «Исполнителя». 

2.3. По окончании обучения Исполнитель обязуется выдать Заказчику или представителю Заказчика удостоверение установленного образца. 

3. Права Сторон 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

3.2. Заказчик  вправе: Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 

3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы. 
3.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

4.Обязанности Сторон 

 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 
локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве слушателя. 

4.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

4.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

4.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 2 

настоящего Договора). 
4.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

4.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 

4.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

4.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в том числе: 

4.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 
4.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

4.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
5.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию. 

5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося. 

5.3.4 В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 
5.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного воздействия, в случае 

невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию. 

5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 
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6.Ответственность Сторон 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору  Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и Договором. 

 

7.Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

 

8.Заключительные положения 

 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на 

дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты, указанной в приказе о 
зачислении Обучающегося в образовательную организацию, до даты, указанной в приказе об окончании обучения, или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9.Адреса и банковские реквизиты сторон 

 

 

Заказчик Исполнитель 

 

 

 

 

 

Заказчик:  

_________________  

ЧУ ДПО «Академия бизнеса и информационных технологий», 

162616, г. Череповец, пр. Победы, 139 

тел. 60-47-47 

ИНН 3528141485,      КПП 352801001, 

р/сч 40703810100120000361 в ПАО «Банк СГБ» г. Вологда 

к/сч 30101810800000000786       БИК 041909786  

Исполнитель:  

___________________  М.А. Павловская 

Даю свое согласие на обработку персональных 

данных. 

_________________  


